
ПЛАН 

научно-исследовательской работы Института Физики на 2017 год 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные  
1 Организация участия студентов ИФ в конкурсе научных 

работ на соискание стипендий академии наук РТ 
(весенний семестр) 

январь доц. Хамзин А.А. 

2 Проведение конкурса на соискание повышенных 
государственных академических стипендий за достижения 
в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности 
(весенний семестр) 

февраль Сахбиева А.Р., доц. Хамзин 
А.А. 

3 Проведение конкурса на соискание стипендии академиков 
Роальда и Ренада Сагдеевых (весенний семестр) 

февраль доц. Хамзин А.А., Сахбиева 
А.Р. 

4 Проведение конкурса на соискание именной стипендии 
депутата Государственной Думы Российской Федерации 
Гильмутдинова И.И.   

февраль Научно-педагогическое 
отделение Института 

5 Открытый конкурс научных работ студентов и аспирантов  
на соискание премии имени Н.И. Лобачевского (секция 
“Физика”) 

февраль доц. Хамзин А.А, 

6 Отбор претендентов на соискание стипендий 
Правительства и Президента Российской Федерации  
из числа студентов, обучающихся по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики 

февраль доц. Хамзин А.А, 

7 Итоговая студенческая научно-практическая конференция 
Института Физики (кафедральный этап) 

март-апрель заведующие кафедрами, 
ответственные за НИРС кафедр 

8 Итоговая студенческая научно-практическая конференция 
Института Физики (секционные заседания) 

апрель доц. Хамзин А.А., проф. 
Хуторова О.Г. 

9 Конкурс на лучший доклад на итоговой студенческой 
научной конференции Института Физики 

апрель доц. Хамзин А.А., проф. 
Хуторова О.Г. 

10 Конкурс на лучшую научную работу К(П)ФУ по 
естественнонаучному направлению 

май доц. Хамзин А.А., УНИД КФУ 

11 Сбор и редактирование тезисов докладов и статей по 
результатам итоговой научно-практической конференции 
Института Физики 

май-июнь доц. Хамзин А.А., асп. 
Гарифуллин А.И., студ. 

Алилекова В.А. 
12 Конкурс на соискание премий за активную научно-

исследовательскую деятельность по направлениям 
"Физика конденсированных сред" и "Физика сложных 
систем" 

июнь Кафедра вычислительной 
физики 

13 Отбор студентов для конкурсов на соискание именных 
стипендий президента РФ, специальной государственной 
стипендии правительства РФ, специальной 
государственной стипендии РТ 

июнь доц. Хамзин А.А. 

14 Организация участия студентов в конкурсе научных работ 
на соискание стипендий академии наук РТ (осенний 
семестр) 

сентябрь доц. Хамзин А.А. 

15 Проведение конкурса на соискание повышенных 
государственных академических стипендий за достижения 
в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности 
(осенний семестр) 

сентябрь Сахбиева А.Р., доц. Хамзин 
А.А. 

16  Проведение конкурса на соискание стипендии им. Ш. Т. 
Хабибуллина 

сентябрь проф. Бикмаев И.Ф., Сахбиева 
А.Р. 

17 Проведение конкурса на соискание стипендии академиков 
Роальда и Ренада Сагдеевых (осенний семестр) 

октябрь доц. Хамзин А.А., Сахбиева 
А.Р. 

17 XX International Youth Scientific School "Actual problems of 
magnetic resonance and its application" 

октябрь проф. Тагиров М.С. 

18 XXI всероссийская молодежная школа Когерентная 
оптика и оптическая спектроскопия 

октябрь проф. Салахов М.Х. 

19 Организация участия студентов ИФ в конкурсе на 
соискание стипендии мэра г. Казани 

ноябрь доц. Хамзин А.А. 

20 Участие студентов в открытой Поволжской 
математической олимпиаде, посвященной дню рождения 
Н.И. Лобачевского 

декабрь доц. Сочнева В.А. 

21 Отбор претендентов для участия в конкурсе "Студент года 
КФУ - 2017" 

декабрь Сахбиева А.Р., доц. Хамзин 
А.А. 

22 Участие студентов во вневузовских международных, 
всероссийских, региональных, республиканских и прочих 
студенческих конференциях 

в течение года ППС Института 

23 Научно-популярный лекторий в Планетарии АОЭ КФУ в течение года кафедра вычислительной 
физики и кафедра астрономии 

24 Участие студентов в международных, всероссийских и 
прочих научных конференциях, симпозиумах, школах 

в течение года ППС Института 



25 Участие студентов в выполнении НИР кафедр, 
лабораторий, в том числе с оплатой труда 

в течение года ППС, руководители грантов, 
бюджетных тем 

26 Участие студентов в написании научных статей и тезисов в течение года ППС Института 
27 Участие студентов в студенческих олимпиадах 

различного уровня 
в течение года ППС 

 

Председатель совета по НИРС 

Ученого совета Института Физики, доц.      Хамзин А.А. 


